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Утверждено  

Постановлением Президиума  

Новгородской областной организации профсоюза 

от 17.08. 2021 №12-2   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   конкурса   статей  

о членах профсоюза «Рецепт здоровья от..»  

Настоящее Положение определяет статус, цели Конкурса и порядок его 

проведения. 

 1.Цели  
Целью Конкурса является повышение имиджа Профсоюза в общественном 

мнении, мотивацию профсоюзного членства.  

Задачи Конкурса: 

 поддержать и оказать содействие творческой и 

профессиональной активности лидеров и актива первичных профсоюзных 

организаций; 

  познакомиться с членами Профсоюза; 

 отразить в статьях различные стороны жизни  членов Профсоюза, 

профсоюзных активистов, работников образовательной организации, 

позволяющие активно, интересно жить и плодотворно работать. 

 

 2.Участники 
 Участниками конкурса может быть любой член профсоюза.   

 

4. Критерии оценки 
Критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 

 соответствие содержания статьи теме конкурса 

 информационная насыщенность;  

 оригинальность подачи;  

 наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры, 

плакаты, рисунки, схемы и т.п.). 

 умение использовать примеры из практики профсоюзной работы; 

 

 5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября по 31 октября 2021 года.  

Материалы принимаются до 31 октября 2021 года включительно по 

электронной почте: obrprof53@mail.ru         

 

6. Требования к материалам: 

1. Участники (члены профсоюза) присылают материалы, выбранной для 

них удобной форме подачи (статья, сочинение, заметка, очерк, интервью  и т.д.) 
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не более 3 листов печатного текста. Возможно использование 

иллюстративного материала.   

2. Указывать под материалом полностью имя, отчество и фамилию 

участника, должность, место работы (полное название образовательной 

организации), контактные телефоны. 

3. Материалы необходимо присылать исключительно в электронном виде 

(e-mail: obrprof53@mail.ru) 

 

7. Подведение итогов, призы и награды 

Представленные работы оцениваются Конкурсной комиссией Новгородской 

областной организации профсоюза (которая утверждается Президиумом) в 

соответствии с критериями по 5 бальной шкале. 

 Итоги фотоконкурса подводятся 1 по 5 ноября 2021 года. 

 Победители (первичные профсоюзные организации) будут 

награждены дипломами за 1, 2 и 3 место Конкурса, а также денежными 

призами: 

1место – 2000 рублей; 

2 место – 1500 рублей; 

3 место – 1000 рублей; 

 

8. Финансирование 

Вручение денежных призов будет осуществляться за счет средств 

сметы доходов и расходов Новгородской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
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